
Расписание р аботы библиотек района с 1 июня
Библиотеки п. Дебин,Библиотека п. Ягодное:

отдел обслуживания -  с 11 до 19 
часов,

детский отдел -  с 10 до 18 часов, 
суббота - с 9 до 17 часов, 

воскресенье -  общий выходной 
день.

п. Оротукан:

вторник-пятница -  с 11 до 19 часов, 

суббота -  с 9 до 17 часов, 

воскресенье и понедельник - 

выходные дни.

Библиотека п. Синегорье:
понедельник-пятница - с 11 до 19 

часов,
суббота и воскресенье - выходные 

дни.
Последняя пятница месяца -  

санитарный день.
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Праздник детства - самый мирный, 
беззаботный, искренний. Это праздник 
всех живущих на земле. Ведь мы родом 
из детства. Нежно и трепетно храним 
воспоминания, игрушки, фотографии 
детской поры, возимся с м алы ш ам и, 
воспитываем школьников, даем после
дние наставления выпускникам, бере
жем детей, гордимся ими, надеемся на

них. Из года в год, нескончаемой вере
ницей проходят события, важные и не
значительные, но в череде наших взрос
лых успехов, достижений и побед глав
ными остаются дети.

«Посади дерево, построй дом, выра
сти ребенка» - это программа заложена 
на генном уровне человека и определя
ет его последующую жизнь. Здесь жиз
неутверждающий смысл борьбы, доб
ра, любви, ответственности. Родители, 
как много зависит от вас в становлении, 
развитии, воспитании ребенка. Вы са
мые первые защитники своих детей, са
мые мудрые навигаторы в непростом 
житейском море. Не теряйте этих качеств 
и дайте счастливое детство ребятишкам!

Участие старшего поколения гармо
нично вписывается в жизнь семьи, вну
ков и правнуков. Радость общения по
могает преодолевать болезни и немощь. 
А  почетная родословная семьи благо-

датно питает будущих граждан России. 
Поддержите связь поколений и сохрани
те нравственный капитал семьи!

М аленькие почемучки становятся 
всезнайками, а затем - юными интеллек
туалами и творческими личностями. В 
районе есть все условия для развития 
потенциала каждого ребенка. Б листа
тельные ответы на экзаменах, победы на 
олимпиадах, шаги в будущее науки, уп
равление школьными коллективами, дет
ские фестивали и спартакиады яркое 
тому подтверждение. М ир детства мно
гогранен и богат, он побуждает к дей
ствию, раскрывает возможности ребен
ка, закладывает основы человеческого 
бытия. Ребята, не торопитесь расстать
ся с детством, шагайте вместе с ним хо
рошими дорогами добра, труда и взаи
мопонимания. Желаю всем здорового 
оптимизма, радости, удачного лета!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.

ПРИГЛАШАЕМ 1 ИЮНЯ
на большой детский праздник «Детство, чудная пора!!!»

10-30 -  Мультимилитряндия -  
кинотеатр «Факел»

12- 00 -  Выставка животных: 
кроликов, домашней птицы -

Центр культуры 
12-00 -  Ярмарка-выставка 
«Очень умелые ручки» -

Центр культуры 
12-15 -  Театрализованное пред

ставление «Проделки ведьмы Урсулы, 
или как Русалочка праздник спасла» -

зрительный зал Центра культуры 
12-15 - Конкурс-дефиле «Летняя 

панама» - зрительный зал 
Центра культуры

13- 20 - Аквагрим «В детских 
ладошках мир» - Центр культуры

14- 00 - Конкурс «Безопасное 
колесо» - площадь начальной школы

14-00 - Развлекательная программа 
для детей с ограниченными физичес-

ПОСЁЛОК ЯГОДНОЕ
кими возможностями «Лучик солнца» 

- Центр культуры 
14-00 - Легкоатлетический кросс - 

сбор на площади Центра культуры
14-00 - Игровая программа для 

младшего школьного и дошкольного 
возраста «Игралочка» -
площадь Центра культуры 

14-00 -  Литературно-спортивный 
праздник «Веселая ПЛАНЕТА детства» 

- библиотека
14- 00 - Конкурс рисунков на 

асфальте «Иди, мой друг, дорогою
добра» - библиотека

15-00 -  Турнир по мини-футболу -  
стадион ДЮ СШ

15- 00 - Акция «Разноцветно
конфетный дождь» -

площадь Центра культуры 
15-00 - Шествие с ростовыми

куклами - от Центра культуры  
до Парка культуры и отдыха

15-30 - Открытие ПКиО «Веселая 
карусель» - Парк культуры и отдыха 

15-30 - Кафе «Лакомка» (наличный 
расчет) - Парк культуры и отдыха

16-00 - Творческие игровые 
станции «Квест-игра» -
Парк культуры и отдыха

Не только сегодня, давайте всегда 
Дарить малышам одни чудеса!
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Кубок Победы
12-13 мая в Магадане прошел лично

командный турнир Магаданской облас
ти по пауэрлифтингу и классическому 
пауэрлифтингу «Кубок Победы» среди 
мужчин и женщин, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы.

Показать свою силу и выносливость 
собрались спортсм ены  из городских 
округов области и спортивных клубов 
города, всего более 50 участников. Честь 
нашего района отстаивали пауэрлифте- 
ры, занимаю щ иеся под руководством 
тренера Виктора Климова, учащиеся 8а 
класса Евгений А нисим ов и А ндрей 
Литвинов. На данный момент они явля
ются перспективными спортсменами в 
данном виде спорта и, каждый раз воз
вращ аясь с соревнований, пополняют 
свою копилку новыми личными рекор

дами.
Ребята вы ступали в классическом 

дивизионе (без экипировки), т. е. им не
обходимо было выполнить три упраж
нения: приседание со ш тангой, жим 
штанги лежа на горизонтальной скамье 
и становую тягу штанги - которые в сум
ме и определяли квалификацию спорт
смена. Они стали самыми юными учас
тниками турнира в этом виде.

Евгений Анисимов выступал в весо
вой категории 66 кг. Подняв общий вес
312.5 кг (присед -  110 кг, жим штанги -
67.5 кг, становая тяга -  135 кг), он стал 
третьим в своей группе и выполнил нор
матив 3-го спортивного разряда. Андрей 
Литвинов (весовая категория до 93 кг) 
поднял общий вес в 355 кг (присед -  120 
кг, жим штанги -  85 кг, становая тяга -  
150 кг) и также расположился на третьей 
ступени пьедестала почета в своей груп

пе и смог выполнить норматив 1-го юно
шеского разряда.

Победители и призеры турнира на
граждены кубками, медалями и грамо
тами соответствующих степеней.

Спортсмены благодарят администра
цию Ягоднинского городского округа, в 
лице А.С. Ступака комитет по физичес
кой культуре, спорту и туризму, посто
янного спонсора ООО «Статус» в лице 
генерального директора В.А. Терновс- 
кого за возможность поездки на турнир.

Поздравляем ребят и их тренера с 
успешным выступлением! Желаем уда
чи и новых достижений в жизни и на 
спортивной арене!

Мария ШЕХИРЕВА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

31 мая - День отказа от курения Колыма курящая
Газета «Известия», ссылаясь на исследование Росстата, сообщила о рейтинге самых курящих регионов России.
В лидерах оказались дальневосточники, а именно жители Чукотского автономного округа (48%), Магаданской 

области (41%) и Еврейской АО (36%), а наиболее равнодушными к табаку - кавказцы.
При этом издание отмечает, что пачка импортных сигарет на Чукотке стоит в среднем 170 рублей, на Колыме - 140, 

в ЕАО - 136. Менее всего курят в регионах Северного Кавказа - Чечне, Ингушетии, Дагестане, Осетии.
По информации Росстата, всего в стране ежедневно курят 22% жителей. Удалось бросить вредную привычку 10%,

а больше половины россиян (62,8%) никогда не курили.
Яна МИТИНА.

ПРИГЛАШАЕМ 1 ИЮНЯ 
детский праздник «Детство, чудная пора!!!»

фильма «Гора самоцветов - Жихарка» 
- кинотеатр «Металлист» 

ДЕБИН

СИНЕГОРЬЕ
12-00 -  Театрализованная игровая 

программа «Искатели приключений» - 
Центральная площадь

12- 00 - Акция «Аквагрим» - 
Центральная площадь

12- 40 - Конкурс рисунков «Здрав
ствуй, лето!» - Центральная площадь

13- 00 -  Выставка-викторина 
«Сказки славного Салтана» -

библиотека
13- 00 - Соревнования по велогон

кам и катанию на роликах -
Центральная площадь 

13-20 - Показ мультфильмов -

Центр культуры
14-45 - Танцевальная тусовка 

«Праздник детям» - Центр культуры 
18-00 - Показ кинофильма - 

Центр культуры 
21-00 - Молодежная дискотека - 

Центр культуры 
ОРОТУКАН

12-00 - Игровая программа «Долж
ны смеяться дети» - библиотека 

12-00 -  Общепоселковая спортивно
развлекательная программа «Детство - 

это я и ты!» - стадион «Авангард» 
16-00 - Показ художественного

12-00 - Конкурсно-игровая про
грамма «Счастье, солнце, дружба -  
вот что детям нужно» - библиотека 

12-00 - Конкурс рисунков на 
асфальте - площадь Дома культуры 

13-00 -  Развлекательная программа 
для детей «Должны смеяться дети!» - 

площадь Дома культуры 
16-00 - Кукольный театр «Теремок» 

- Дом культуры 
18-00 - Детская дискотека - 

Дом культуры
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С^шм
защиты
детей!

ТСустъ улы бки детей
всегда радую т 1

Дорогие мальчишки и девчонки!
Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас с Между
народным днем защиты детей! Семьде
сят лет миновало с той поры, как ООН 
поддержала инициативу М еждународ
ной демократической федерации жен
щин, объявив защ иту прав, ж изни и

Дорогие жители
Ягоднинского городского округа, 

взрослые и подрастающее поколение!
Первого июня мы отмечаем Между

народный день защиты детей. Поздрав
ляю вас с этим ярким, летним праздни
ком!

Главный смысл этого праздника -  на
помнить нам, взрослым, о том, что дети 
нуждаются в заботе и внимании, что мы 
в ответе за жизнь, здоровье и судьбу каж
дого ребенка. М ы должны сделать все, 
чтобы юные земляки чувствовали себя 
под надежной защитой, получили хоро
ший старт в жизнь. На это рассчитаны 
все социальные программы, которые ре
ализуются в регионе, - в сфере образова
ния, здравоохранения, культуры. М ы стре
мимся дать детям хорошее образование, 
заботимся о здоровье, создаем условия 
для спорта, творчества, отдыха, духовно
нравственного развития.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Международным 

днем защиты детей!
Любимая пора детворы -  лето -  на

чинается с этого радостного праздника. 
Нам, взрослым, эта дата напоминает о 
том, что дети нуждаются в нашем вни
мании, что мы в ответе за судьбу каждо
го ребенка.

Забота о детях -  это забота о нашем 
будущем, о будущем России. Мы долж
ны сделать все необходимое для того, 
чтобы дать маленьким гражданам стра
ны достойное образование и воспита
ние, обеспечить условия для их всесто-

П р а зд н и к  д е т с т в а
здоровья детей одним из своих приори
тетов. С той поры мы начинаем лето 
праздником мечты о благополучии и 
счастье детворы. Хотим, чтобы каждый 
ребенок на планете имел добрую, лю 
бящую семью, был здоров и не знал, что 
такое война.

Пусть мудрость и природная добро
та помогут нам создать для юных севе
рян добрый и радостный мир! Подарим 
мальчишкам и девчонкам свою любовь 
и заботу. А  1 июня сотворим для них 
сказку наяву с веселыми песнями, за
ж игательными танцами, играми, кон
курсами, викторинами. Не станем ску
питься на улыбки, одобрение, поддерж
ку, ведь для наших малышей это лучший 
стимул к успешности, вере в себя, целе
устремленности.

Уважаемые мамы и папы, бабушки 
и дедушки, соседи и прохожие, рассчи
тываю на щедрость и тепло ваших сер
дец по отношению к сиротам. Станьте

Нам предстоит и дальше совершен
ствовать сферу образования, детского 
здравоохранения, систему социальной 
поддержки семей, а также принимать 
дополнительные меры по сохранению 
семейно-нравственных ценностей. Н е
обходимо объединять усилия общества 
и государства, чтобы уберечь детей от 
жестокости и насилия, обеспечить им 
максимум возможностей для полноцен
ного развития и воспитания. Только так 
можно вырастить счастливых и социаль
но активных граждан своей страны.

День защиты детей совпадает с нача
лом летних школьных каникул. В этом 
году в области и районе будет работать 
более 100 различных детских лагерей, из 
регионального бюджета мы компенси
руем родителям часть затрат на летний 
отдых школьников. Уверен, маленькие 
ягоднинцы смогут интересно провести 
это лето. А  областные службы, родите-

роннего развития.
Но самое главное для ребенка -  это 

крепкая семья. Ни один социальны й 
институт не заменит любовь, заботу и 
тепло родительского дома. Именно в 
семье формируются характер, физичес
кое и нравственное здоровье. Сделать 
жизнь каждого малыша счастливее, ра
достнее, благополучнее -  наша общая 
задача.

Пусть внимание и забота, которые 
почувствуют дети в этот день, всегда ос
таются с ними, чтобы мы воспитывали 
умных, добрых людей, настоящих граж
дан своего Отечества! В этот празднич-

для этих маленьких граждан страны вер
ными и надежными друзьями, наполни
те гармонией их жизнь. Да будет благо
словенным детство на нашей планете! 
М ира и только счастливых, солнечных 
дней в судьбе юных колымчан!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

P. S. Сегодня 100 млн ребят не имеют 
возможности учиться. 15 млн малышей 
стали сиротами, потеряв родителей из- 
за зараж ения СПИДом. 10 млн детей 
умирает ежегодно из-за отсутствия нуж
ных лекарств и доступа высокотехноло
гичной медицинской помощи. 300 ты 
сяч детей в мире познали ужас войны. 
М иллионы малышей в наше время не 
имеют жилья и нормального питания. В 
ряде стран сохранилась эксплуатация 
детского труда как деш евой рабочей 
силы, не изжило себя и детское рабство. 
Пусть эти факты безвозвратно уйдут в 
прошлое.

ли и неравнодушные взрослые сделают 
их каникулы безопасными.

Дети -  это воплощение и реализация 
наших родительских неосуществленных 
желаний и надежд, мы желаем воспи
тать своего ребенка так, чтобы он до
бился большего успеха в своей жизни. 
К ак государство относится к новому 
поколению, какие ресурсы тратит на 
воспитание и образование -  таким го
сударство и будет через несколько деся
тилетий, когда следующ ее поколение 
будет всем управлять. Искренне желаю, 
чтобы каж ды й ребенок был окружен 
лаской, любовью, вниманием и заботой. 
Эти чувства не требуют специальных 
программ и не зависят от финансовых 
ресурсов - давайте просто дарить детям 
тепло своей души! России важен каж 
дый ребенок!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной Думы.

ный день особые слова благодарности 
родителям, бабушкам, дедушкам, педа
гогам -  всем, кто вкладывает свои силы 
и душу в наших детей и внуков, стремит
ся воспитать  настоящ ую  личность. 
Пусть у вас будет много по-настояще
му счастливых дней! Пусть в каждом 
доме в этот день звучит детский смех и 
сияют улыбки. С праздником, дорогие 
ребята, уважаемые родители, дедушки 
и бабушки. Берегите своих детей, защи
щайте и уважайте их!

Надежда ОЛЕИНИК, председатель 
Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа.
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Более двух месяцев назад я участво
вала во всероссийском конкурсе «Если 
бы я был президентом». Я  выбрала но
минацию «эссе».

М оему счастью  не было предела, 
когда я узнала, что полечу в Санкт-Пе
тербург, где приму участие в очном эта
пе этого конкурса. Во-первых, я никогда 
не была в этом городе. Во-вторых, узна
ла, что поеду не одна. Как оказалось, в 
заочный этап прошла моя хорошая зна
комая Ева Заводеева и ученица школы 
Дебина Паулина Самрина, а сопровож
дать нас будет мой классный руководи
тель Ирина Николаевна Дерябина. От 
этой поездки я ждала бурю положитель
ных эмоций, новых знакомств. И, знае
те, все сложилось именно так, как я хо
тела.

Я, Ева и Паулина впервые летели без 
родителей. М ы поняли, что это абсолют
но другие эмоции, ты сразу чувствуешь 
себя самостоятельной - и это здорово...

Три дня мы жили в отеле - высоком, 
невероятно красивом здании. Нас засе
лили в полулюкс, где было все, что нуж
но: телевизор, фен, гладильная доска, 
утюг, холодильник. В ресторане нас 
очень вкусно покормили, было огром
ное разнообразие еды. После ужина нам 
провели лекцию и сообщили, что после 
защиты наших работ будет опубликован 
список детей, прошедших во второй тур. 
На лекцию был приглашен известный 
актер Дмитрий Рудаков, который общал
ся с нами и давал советы...

На следующий день мы отправились 
на трехчасовую экскурсию по замеча-

тельному городу-музею С анкт-П етер
бургу, осмотрели главные его достопри
мечательности, сделали много фотогра
фий и купили сувениры своим родным 
и друзьям. После экскурсии поехали на 
самое важное мероприятие -  защ иту 
работ в РАНХиГСе - академии при пре
зиденте РФ. Вначале переживали, но, 
когда вошли в аудиторию, волнение мо
ментально исчезло. Во время защиты я 
чувствовала себя уверенно, спокойно 
общалась с жюри и отвечала на их воп
росы.

К сожалению, ни я, ни Ева, ни Паули
на не прошли во второй тур, но не рас
строились. Ведь то, что из 33 тысяч че
ловек мы попали в 3 тысячи, которые 
поехали в Санкт-Петербург, было для 
нас уже победой. Нам есть чем гордить
ся и к чему стремиться! На награжде
нии для нас выступил заслуженный ар
тист России Дмитрий Дунаев.

Огромную благодарность за спон
сорскую помощь выражаем гендирек
тору ПАО «Колымаэнерго» Р.Р. Багаут
динову. Спасибо нашим родителям, со
провождающей И.Н. Дерябиной, наше
му руководителю Е.Л. Гарбузовой. Спа
сибо всем за то, что эта поездка сверши
лась.

Я  решила, что приму участие в этом 
конкурсе во второй раз. И всех призы
ваю к тому же! Вы испытаете незабыва
емые эмоции, побываете в других горо
дах, заведете новые знакомства, получи
те невероятный опыт. Не упускайте та
кую возможность, вы не пожалеете.

Алина ПИЛИПЕНКО, ученица 8 
класса МБОУ «СОШ  п. Синегорье».

«Молодая наука -
И сследовательская работа Софии 

Гусельниковой, ученицы  10а класса 
МБОУ «СОШ п. Ягодное», была призна
на лучшей на IV областной научно-прак
тической конференции студенческой и 
учащейся молодежи Магаданской обла
сти «Молодая наука - будущее Колы
мы», проходившей 16-17 мая в М агада
не. Конференция проводится с 2000 года, 
является межвузовской. С 2018 года она 
приобрела статус международной.

В этом году молодые исследователи 
- студенты высших учебных заведений, 
среднего профессионального образова
ния, учащиеся школ Магадана, Сусуман- 
ского и Ягоднинского городских окру
гов - всего 95 человек -  представили бо
лее 90 работ на 9 научных площадках: 
медико-биологической, общественной, 
психолого-педагогической, технической, 
физико-математической, филологичес
кой, экономической, юридической, на
уки о земле. По итогам презентаций ра
бот в каждой секции были определены 
лучшие доклады. Оценивали работу эк
спертные советы, в состав которых вхо
дили ведущие научные сотрудники Се-

будущее Колымы»
веро-Восточного государственного уни
верситета, Северо-Восточного комплек
сного научно-исследовательского инсти
тута им. Шило ДВО РАН, Научно-иссле
довательского центра «Арктика» ДВО 
РАН, Института биологических проблем 
Севера, представители Правительства 
Магаданской области.

Исследование Софии Гусельниковой 
было посвящ ено народно-православ
ным традициям Ягодного. Яркий, образ
ный рассказ Софии о том, что делает 
творческий коллектив «Рощица» под 
руководством Василины Павловны М е
зенцевой, специалиста по русской тра
диционной культуре, матуш ки храма 
Иверской иконы Бож ией М атери, для 
возрож дения народно-православны х 
традиций в нашем маленьком поселке, 
был высоко оценен экспертным сове
том. Что такое «комариные» песни, ко
торые поют, прощаясь с летом, малыши 
группы «Рощица», чем так полюбились 
старш еклассникам  М БО У  «СО Ш  п. 
Ягодное» такие эмоционально насы 
щенные народные игры покровских ве
черок, как «Селезень», «Моргалы» - игра

с ремнем, кто такие христославы, при
носящие во время Святок в дома ягод- 
нинцев вместе с песнями Рождества бла
гословение Божие, как закликают весну, 
распевая Веснянки, дети и преподавате
ли воскресной школы прихода Иверской 
Божией Матери и ДШИ, о старинной за
баве «катание яиц», так полюбившейся 
ягоднинцам, о том, когда и о чем поют
ся волочебные песни, что символизиру
ет масленичный конь -  об этом и мно
гом другом рассказала София членам 
экспертного совета и участникам науч
ной площадки «Общественные науки», 
вызвав у них неподдельный живой инте
рес к заявленной в докладе теме. Более 
подробно познакомиться с работой Со
фии можно будет после размещения те
зисов работ, представленных на конфе
ренции, на сайте Правительства М ага
данской области.

Впервые работа ученика нашей шко
лы была представлена на конференции 
такого уровня. Дебют оказался удачным. 
И мы верим в достойное продолжение.

Ирина АНДРЕЕВА, учитель 
русского языка и литературы

МБОУ «СОШ  п. Ягодное».
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И НА СКЛОНЁННУЮ КРОНУ БЕРЁЗЫ ПРИСЕЛА СТАЯ БЕЛЫХ ГОЛУБЕЙ...
Радость и скорбь соединяются в этот 

день. Этот особенный День -  9 Мая! Ве
личественный День Победы! День нашей 
памяти, гордости. День Великого Подви
га!

Праздник начался с шествия «Бес
смертного полка». Жители и гости по
селка собрались вместе, чтобы почтить 
память героев и отпраздновать День По
беды в 74-й раз. Шествие потомков геро
ев Великой Отечественной войны к Ме
мориалу Славы сплотило всех. Митинг, 
посвященный Дню Победы, открыл гла
ва Ягоднинского городского округа Д.М. 
Бородин. День Победы - 9 Мая - был, есть 
и будет нашим главным праздником на 
все времена. На митинге звучали проник
новенные стихи и песни о том страшном 
времени, было сказано много пронзаю
щих слов, от которых на глазах появлялись 
слезы. С каждым годом редеют ряды ве
теранов, а 1945 год от нас все дальше и 
дальше... Но, несмотря на это, нам, ныне 
живущим, важно не только сохранить па
мять о тех страшных годах, но и передать 
ее последующим поколениям.

Звучит тревожный звон к олокола. 
Это плач по ушедшим от нас. Этот набат 
объединяет нашу память. Он всегда зву
чит в наших сердцах, в сердцах будущих 
поколений. Светлая память наша озаряет 
имена жертв Великой Отечественной 
войны. Вспомним тех, кто в смертельной

схватке с врагом не пожалел своей жиз
ни ради мира, ради своей Родины, ради 
великого русского народа! Вспомним 
всех, кто пожертвовал собой ради каждо
го из нас и сложил свои головы на поле 
брани.

М инута м о л ч а н и я . К мемориалу 
возложены гирлянда славы, цветы и лам
пады.

М итинг закончился запуском в небо

белых воздушных шаров в виде голубей. 
Улетающие в небо голуби в День Побе
ды символизируют души погибших вои
нов в Великой Отечественной войне. И, 
словно не желая расставаться с нашей 
памятью и в благодарность за неё, стая 
белых воздушных голубей покружила в 
небе и уселась на березу, склонившую 
свою крону у мемориала.

Валентина ПРОСКОКОВА.

Победа остается молодой
И  смотрит на сынов своих Россия,
Как будто лишь вчера закончен бой. 
Проходят победители седые,
Победа остаетсямолодой!
Время постоянно движется вперёд, а позади 

остаются значимые события как для каждого из 
нас, так и для народов. Есть такие праздники, о 
которых нельзя забывать - это День Победы в 
Великой Отечественной войне. Эта дата напол
нена особым смыслом. Это- нашаистория, наша

боль, наша надежда.
11 мая состоялся традиционный районный 

фестиваль самодеятельного художественного 
творчества «Победа остается молодой!». В этот 
день для поздравления ветеранов и всех ягод- 
нинцев с праздником Великой Победы приехали 
артисты из поселков Дебин, Синегорье, Орсту- 
кансо своимимузыкальными подаркамии танце
вальными поздравлениями. Ведь для нас фести
валь - это отражение истории Великой Отече-

ственной войны в песне; звучали они разные: и 
военных, и послевоенных лет, а также песни со
временных авторов, танцевальные композиции. 
А исполняли их Сергей и Виктория Тараненко 
(п. Ягодное); Евгения Гупка, Григорий Иванов 
(п. Синегорье); Ксения Титкова, Роман Каргин, 
танцевальный коллектив «Искорки», рук. Ири
на Ермоленко (п. Оротукан); танцевальный кол
лектив «Снеженика», рук. Марина Елданцева, 
вокальные ансамбли «Радуга» и «Весна», рук. 
Татьяна Проскурина, Пётр Василенко (п. Де- 
бин); хореографическое объединение «Ритм- 
Денс», рук. Станислав Бугаёв, Семён Шарой- 
кин, Ольга Рудакова, рук. Валентина Шируги- 
на, танцевальное объединение ЦДТ, рук. Олеся 
Бондаренко п. Ягодное; Есения Индиченко, рук. 
Анаит Киракосян, Алексей Самойленко - ДШИ; 
вокальная группа «Девчата», рук. Сергей Та
раненко (п. Ягодное).

Ведущие Наталья Падалка и Александр Ха
ритонов призывали молодое поколение к стрем
лению жить в мире с людьми разных националь
ностей, какжили наши деды ипрадеды, протяги
вая руку дружбы всем, невзирая на цвет кожи.

Все выступления были проникновенными, 
эмоциональными, не оставили равнодушными 
никою из участников и зрителей фестиваля.

От имени коллектива Центра культуры вы
ражаем огромную благодарность генерально
му директору ПАО «Колымаэнерго» Радию 
Равильевичу Багаутдинову за помощь в предо
ставление транспорта.

Валентина ДОНДОКОВА, худрук 
Центра культуры п. Ягодное.
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«Закон и подросток»
17 мая на базе МБООДО «ЦДТ п. 

Ягодное» прошел муниципальный этап 
областной профильной школы ю ных 
правоведов «Закон и подросток». М е
роприятие проводится второй год под
ряд и вызывает интерес учащихся. В 
процессе обучения ребятам не только 
рассказывают о теории права, профес
сиях, связанных с его применением, но 
и знакомят с этим на практике.

В этот день 6 учеников профильной 
школы -Наталья Диль (МБОУ «СОШ п. 
Д ебин»), А л ексан дра Е встегн еева 
(М БОУ «СОШ  п. Оротукан»), Ольга 
Ноженко и Ирина Пронь (МБОУ «СОШ 
п. Синегорье»), Анастасия Богданова и 
Елена Калашникова (МБОУ «СОШ  п. 
Ягодное») -  в рамках муниципального 
этапа познаком ились с проф ессией  
«Юрист» (о которой рассказал началь
ник отдела кадровой и информацион-

ной службы комитета образования Н.Л. 
М айструк), основами трудового зако
нодательства по вопросу трудоустрой
ства несовершеннолетних (вопрос ос
ветила В.В. Мамонтова -  представитель 
уполномоченного по правам ребенка 
на территории Ягоднинского городско
го округа). Сотрудники Отд МВД Рос
сии по Ягоднинскому району провели 
для участников школы юных правове-

дов экскурсию с демонстрациями сбор
ки-разборки автоматов и специальных 
средств защиты сотрудников, рассказали 
о безопасности на дорогах, необходимо
сти соблюдения мер предосторожности 
в период летних каникул, о работе право
охранительны х органов. Заверш илось 
обучение участием ребят в интеллекту
альном марафоне «Знатоки права», ко
торый провела В.В. Деревцова -  началь

ник отдела учебно-воспитательной и 
организационной работы комитета об
разования.

В августе ученикам муниципально
го этапа предстоит представить наш го
родской округ в Магадане, где они рас
скажут о собственном опыте работы в 
летний период в пришкольных лагерях 
по вопросам профилактики правонару
шений среди несовершеннолетних. По
желаем им успеха!

Выражаем огромную благодарность 
начальнику Отд МВД России по Ягод- 
нинскому району Е.П. Поросенову, все
му коллективу отдела внутренних дел, в 
частности О.А. Бурнашевой -  старш е
му инспектору ПДН, Т.В. Б раж ник -  
инспектору ПДН, Б.Н. Мокрову -  инс
пектору ГИБДД, подготовившим экс
курсию для участников муниципально
го этапа школы «Закон и подросток».

Комитет образования 
администрации 

Ягоднинского городского округа.

Последний звонок в Синегорье
24 мая в средней общеобразовательной школе п. Синегорье состоялся 

праздник Последннего звонка.
Ученики 11 классов вступают во взрослую жизнь, впереди их ожидают 

экзамены и напутствия учителей.
Генеральный директор ПАО «Колымаэнерго» Радий Равильевич 

Багаутдинов поздравил выпускников и вручил им памятные подарки.
«Перед выпускниками открываются широкие перспективы 

и возможность реализовать свои планы и амбиции, а также применить полученные знания на практике. 
Никто не знает, как сложится их судьба, может кто-то из них свяжет свою жизнь с энергетикой. 

Пожелаем ребятам успехов в их новой жизни и не пасовать перед трудностями», - сказал
Радий Равильевич Багаутдинов.

Юлия СМОЛЬНИКОВА, специалист по связям с общественностью ПАО «Колымаэнерго».
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Поздравляем с днем рождения 
Зинаиду Васильевну 

АКИНФИЕВУ, 
Валентину Трофимовну 

ТЕПЛИНСКУЮ!
Желаем здоровья, счастья 

и долгих лет жизни!
Клуб “Колымчане”.

Организации, находящейся 
в г. Сусумане, требуются:

слесари, электромонтёры, сварщики. 
З/п от 50 000 руб. 43 

С возможностью получения 
дополнительных специальностей. 
Тел.: 89140335434, 89140320821.

Отд МВД России по Ягоднинскому 
району приглашает граждан на службу 
в органы внутренних дел РФ на долж
ности младшего и среднего начальству
ющего состава.

Требования, предъявляемые к канди
датам: возраст не старше 35 лет, граждан
ство РФ, наличие образования не ниже 
среднего, отсутствие судимостей, пригод
ность по состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел. Гражданам, жела
ющим поступить на службу в органы внут
ренних дел, по всем интересующим воп
росам обращаться по адресу: Магаданс
кая область, и  Ягодное, ул. Транспортная, 
15б, тел.: 2-23-40, 8-999-274-30-54.

ООО “Правоохранительный центр”
Юридические услуги по возврату водительских удостоверений. 

Досрочно. По амнистии. Официально. В судебном порядке. 
Тел.: 8-800-551-80-02.

Пролается олнокомнатная квартира
после кап. ремонта 

по ул. Металлистов, л. 8, 
торг при осмотре.

Тел.: 8 -9 1 4 -8 6 4 -8 9 -8 1 ,
8 -9 1 4 -8 6 9 -3 7 -8 1 . -

—

Пролается трехкомнатная квартира
в п. Ола, улучшенной планировки, с 
балконом, частично меблированная, 

5-й  этаж, не лорого. 21 

Тел.: + 7 -9 1 4 -0 3 3 -7 8 -0 7 , Лариса.
■

Куплю бивень мамонта. 
WhatsApp 8-914-855-01-11. -

Миграционный пункт Отд М ВД  
России по Ягоднинскому району ин
формирует население Ягоднинского 
округа об имеющейся у граждан воз
можности обратиться через Единый 
портал государственных и муници
пальных услуг по вопросам регист
рационного учета, оформления пас
порта гражданина РФ, заграничного 
паспорта, получения адресно-спра
вочной информации.

При обращении через портал гос
пошлина уменьшается на 30%.

Отделение полиции по Ягоднин
скому району информирует населе
ние Ягоднинского городского округа 
об имеющейся у граждан возможнос
ти получения государственных и му
ниципальных услуг в электронной 
форме.

По имеющимся вопросам можно об
ращаться в дежурную часть Отд МВД 
России по Ягоднинскому району: п. 
Ягодное, ул. Транспортная, д. 15б, теле
фоны 2-26-06, 2-23-93.

При себе иметь паспорт, СНИЛС и 
мобильный телефон.

Отд МВД России по 
Ягоднинскому району.

Q  АТБ £ ?■ "" 8 800 755 5552

КРЕДИТ НА 
БОЛЬШИЕ ~
ЦЕЛИ щ
Д 0 10 000 000 РУБЛЕЙ

Потребительский нецелевой кредит «Большие деньги» с залогом/ 
поручительством. Сумма кредита 700 тыс. руб. -  10 млн. руб., ставка 12,5% -  
16,5% годовых, срок возврата 13-120 мес., ПСК 12,490%-16,556% годовых /  
ПСК 69 620,59 руб. -  7 608 675,25 руб. Сопутствующие расходы Заемщика: 
оценка рыночной стоимости закладываемого имущества, оплата его 
страхования, уплата государственных пошлин, нотариальные услуги. 
Кредитный договор действует до полного исполнения обязательств. 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО). Условия на 19.04.19
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Бросить курить легче сегодня, чем завтра
Во время проведения профилакти

ческих осмотров учащихся в нашем рай
оне с целью раннего выявления упот
ребления наркотических средств попут
но выясняется отношение их к потреб
лению табака. И вот что неприятно удив
ляет и поражает: дети и подростки пере
стали скрывать, что курят сигареты. В 
основном возраст начала курения 12 лет, 
но есть и такие, кто впервые потянулся 
за сигаретой в 10 лет. Выкуривают по 4
5 сигарет в день. Деньги берут у родите
лей якобы на карманные расходы, неко
торые приворовывают сигареты у мамы 
или папы. На вопрос, почему курят, от
вечают, что сигарета их «успокаивает». 
Вряд ли это так. Скорее всего об этом 
они где-то слыхали. Ведь сигарета успо
каивает тогда, когда уже сформировалась 
зависимость, т. е. когда курильщик нахо
дится во 2 или 3 стадии. Мотивы упот
ребления сигарет детьми давно изуче
ны: подражание кому-то (кумир или ли
дер группы), желание выглядеть взрос
лым, не быть «белой вороной» в своей 
группе, просто повы ш енная внуш ае
мость и подчиняемость ребенка внеш 
нему влиянию (бесхребетные и бесха
рактерные люди) и т. д. Знают ли родите
ли, что ребенок покуривает? Да, знают. 
А  что говорят? Ругают.

В моей статье хочу представить чи
тателю информацию о том, как скоро 
формируется никотиновая зависимость 
и по каким симптомам можно узнать, 
на какой стадии заболевания вы находи
тесь. Итак, если вы начали курить в 12-14 
лет и выкуриваете по 4-5 сигарет в сут
ки, можно сказать, что вы активно вклю
чились в процесс формирования пер
вой стадии зависимости. С течением 
времени количество выкуриваемых си
гарет будет постепенно расти (вы помни
те, что никотин это наркотик, что со вре
менем привычное количество сигарет 
перестанет приносить ожидаемый эф 
фект и организм потребует повышения 
дозы). В этой стадии исчезают защитные 
механизмы: головокружение, тошнота,

ощ ущ ение дурноты  после курения. 
Важнейшим симптомом является фор
мирование психической зависимости от 
табака, которая проявляется сильным 
желанием покурить при воспоминании 
о ситуации курения, при виде курящих, 
при  ощ ущ ении зап аха  сигаретного  
дыма, при виде пачек сигарет. Если же
лание покурить реализуется, человек 
испы ты вает состояние удовольствия, 
психического комфорта, появляется чув
ство, что курение повышает работоспо
собность. Первая стадия длится от 3-х 
до 5 лет.

По прошествии трех-пяти лет рост 
количества сигарет прекращается и ус
танавливается постоянная индивидуаль
ная доза. В среднем это пачка сигарет, 
но у кого-то и две. Вспомним про воз
раст. К моменту наступления второй ста
дии вам уже 17-19 лет. Желание курить 
носит навязчивый характер. Выкурива
емая сигарета приносит успокоение. В 
этой стадии формируется абстинентный 
синдром или синдром отмены. Особен
но заметно он проявляется после про
буждения в виде кашля и состояния пси
хического дискомфорта. Кофе и сигаре
та - лучшая «помощь», считают куриль
щики. В этой стадии уже есть и сомати
ческое неблагополучие: бронхит, изжо
га, изменения пульса и давления, редкие 
неприятные ощущения в области серд
ца. У всех курильщиков без исключения 
в этой стадии возникают изменения в 
психической сфере в виде неврозоподоб
ных расстройств (головная боль, тяжесть 
в голове, раздражительность, наруше
ние сна, снижение работоспособности). 
Вы ищите у себя болезни, ходите к тера
певту, обследуетесь, пьете множество 
лекарств. А  вам следовало бы пройти 
курс лечения от никотиновой зависимо
сти. Вторая стадия длится от 15 до 20 лет.

Итак, в 40 лет вы имеете вторую ста
дию никотиновой зависимости, но это 
не навсегда, т. к. заболевание является 
хроническим и прогрессирующим. Вре
мя вас не щадит, а заболевание посте

пенно переходит в третью стадию. Пер
вым признаком является снижение дозы, 
т. е. сокращение количества выкуривае
мых сигарет. Одновременно увеличива
ется количество перекуров. Курение 
носит автоматический характер. Ни о 
каком удовольствии нет и речи. В этой 
стадии продолжают нарастать психичес
кие расстройства в виде психопатопо
добного поведения: раздражительность, 
несдержанность, грубость, конфликт
ность. Именно эти расстройства застав
ляют курильщика бросать работу и об
ращ аться к сигарете. Что характерно, 
чтобы привести себя в психическое рав
новесие, курильщику даже не требует
ся целая сигарета, а достаточно несколь
ких затяжек. Самое страшное то, что 25
30 лет курения не проходят «даром» для 
организма. В третьей стадии перед нами 
хронически больной человек, т. к. в орга
низме не осталось ни одного здорового 
органа: хронический бронхит, гастрит, 
поражение сосудов ног и рук, сердца и 
головного мозга - непременные спутни
ки никотиновой зависимости. Как долго 
длится третья стадия? А  это кому как 
повезет.

Самостоятельно победить никотино
вую зависимость под силу людям с силь
ным характером и на этапе формирова
ния заболевания. Большинству же тре
буется помощь специалистов: психиат- 
ра-нарколога и психотерапевта. Главным 
же условием успешного лечения явля
ется искреннее желание человека изба
виться от болезни, терпение и настой
чивость, желание сохранить себя в доб
ром здравии до глубокой старости.

Т атьяна ЛАРИОНОВА, 
врач - психиатр-нарколог.

Сел на лавочку, подумал: надо 
бросить курить. Больше на эту 

лавочку садиться не буду!

Дорогой мозг, помоги мне 
бросить курить. Заранее 

благодарен!

Друг! Ты прокурил свое здоровье! 
---------- :-----------------:-----------------------------

Сигарет в мире очень много, 
а жизнь у  тебя одна!

Сижу, курю. Зачем? Не знаю.

Друг, дай закурить! А вокруг 
тишина... Бросили курить мои 

друзья!

Курить сигареты -  из бюджета 
улетают монеты!

О, сколько жизней сгубили 
сигареты!

Евгений АНДРЕЕВ.
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НАШ ЕЙ САМОЙ «КЛАССНОЙ»
КЛАССНОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Вот и пролетели, как один день, че

тыре года обучения наших детей в на
чальной школе. Кажется, еще вчера мы 
за руку вели наш их новоиспеченных 
школьников на первый в их жизни урок. 
И вот они уже закончили четвертый 
класс и стоят на пороге новых откры
тий средней школы.

Безусловно, эти несколько лет были 
одновременно и очень слож ными, и 
очень интересными, насыщенными как 
для детей, так и для родителей, которые 
вместе с детьми прошли нелегкий путь 
от первой буквы и до первого в жизни 
экзамена. Победы и поражения, пер
вые «пятерки» и «двойки», слезы радо
сти и слезы отчаяния из-за того, что 
буквы не вырисовываются на строчках 
прописей, не складываю тся в слова, 
примеры не решаются, «ночная» под
готовка домашних заданий и огромная 
радость от выполнения нормы по тех
нике чтения -  всего этого было много, 
и порой кажется, будто все это было не 
с нами. Четыре года мы были как одна 
больш ая и дружная семья. «Научить 
детей учиться!» - девиз этих сложных и 
интересных лет.

Все это было бы невозможным без 
нашего любимого Учителя -  Татьяны 
Олеговны Копыльцивой. Нашим детям 
очень повезло, ведь в лице Учителя они 
обрели не просто наставника, а вторую 
маму, которая смогла научить доброте 
и справедливости, нашла путь к сердцу

каждого ребенка, разглядела в каждом 
скрытый талант.

Спасибо Вам, наш добрый, замеча
тельный Учитель, за то, что наши дети с 
удовольствием идут в школу. За то, что 
средь учебных будней Вы всегда нахо
дили время на разговоры «по душам» с 
детьми, общение с родителями, на праз
дник для детей как поощрение их успе
хов. Спасибо за то, что были с нами ря
дом не только в школе, но и на выступ
лениях, соревнованиях, концертах.

Спасибо за те знания, которые Вы 
умело и талантливо давали нашим де
тям, ведь начальное образование -  это 
основа и залог дальнейшей успешной 
учебы. Отдельное спасибо за терпение

и мудрость. Мы очень благодарны Вам 
за заботу, доброту и веру в каждого ре
бенка. За то, что именно Вы стали на
шим первым учителем и помогли войти 
в школьный мир.

Мы, родители выпускников 4а класса 
2019 года, от всей души говорим Вам 
СПАСИБО и хотим пожелать крепкого 
здоровья, семейного благополучия и ус
пехов в работе. Оставайтесь всегда такой 
же жизнерадостной, энергичной и са- 
мой-самой лучшей!

С глубоким уважением, искренней 
признательностью и любовью, 

родители выпускников 4а класса 
МБОУ «СОШ  п. Ягодное».

Отчётный концерт
18 мая в М БУ ДО «ДШИ п. Ягодное» 

филиал № 2 п. Оротукан состоялся от
чётный концерт. В этом году он про
шёл в стиле «Репортаж», посвящённый 
выпускникам 2019 года.

Учащ иеся проявили свои знания, 
умения и навыки, приобретённые за 
годы учёбы в школе. Отличники и хо
рошисты были награждены грам ота
ми, выпускникам вручены свидетель
ства об окончании ДШ И и памятные 
подарки.

Родители учащихся душевно поздра
вили выпускников и преподавателей.

Почётный гость нашего мероприятия 
начальник территориального отдела п. 
Оротукан Н.А. Малышенко поздравила 
учащихся с окончанием учебного года 
и вручила памятный подарок -цветной 
принтер от адм инистрации, пожелав 
дальнейших творческих успехов и дос
тижений.

Светлана ГРЕБЕННИКОВА, 
руководитель МБУ ДО  

«ДШ И п. Ягодное» 
филиал №а 2 п. Оротукан.
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